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June 24, 2016 June 30, 2017

Rancho Mirage Riverside
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X X

Keller Williams, 47100 Washington, Suite 101 La Quinta, CA 92253 760-837-7777 760-837-7778 688-340-017
Signe Beck

DocuSign Envelope ID: 64CEEC25-DB29-4F02-98A8-4D5CEF9DB407
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Lot APN:688-340-017, Rancho Mirage , California  92270 June 24, 2016

X
John L. Sauter

X
Sally R. Sauter

688-340-017

DocuSign Envelope ID: 64CEEC25-DB29-4F02-98A8-4D5CEF9DB407
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